Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектах
для проведения практических занятий
В лицее установлено наличие учебных помещений для проведения уроков по всем
предметам учебного плана ООП ООО и ООП С(П)ОО, а именно:
- 6 кабинетов русского языка и литературы;
- 5 кабинетов математики;
- 4 кабинета иностранного языка;
- 1 кабинет химии с лаборантской;
- 1 кабинет биологии с лаборантской;
- 1 кабинет географии;
- 1 кабинет физики с лаборантской;
- 1 кабинет ИЗО;
- 3 кабинета истории и обществознания;
- 1 кабинет обслуживающего труда;
- 2 мастерские (столярная и слесарная);
- 3 кабинета информатики;
- 1 кабинет музыки;
- 1 кабинет ОБЖ;
- 1 кабинет - лаборатория по ФГОС ООО;
- 1 кабинет художественного творчества;
- кабинет логопеда;
- кабинет психолога;
- 1 актовый зал;
- 1 спортивный зал;
- 1 спортивный стадион;
- 1 спортивная площадка.
Для проведения уроков ступени начального общего образования по всем
предметам учебного плана имеется: 15 учебных кабинетов, 4 кабинета иностранного
языка, кабинет информатики, кабинет музыки, 1 спортивный зал, стадион и спортивная
площадка для проведения уроков физической культуры.
В лицее в наличии наглядные пособия и учебно-лабораторное оборудование,
обеспечивающее выполнение рабочих программ по предметам (программам отдельных
учебных предметов, курсов) федерального и регионального компонентов,
предусмотренных учебными планами по каждой из программ, заявленных для
аккредитации.
В 15 кабинетах начальной школы установлено мультимедийное оборудование
(компьютер, проектор, экран, МФУ или принтер) и оборудовано рабочее место учителя.
Также за начальной школой закреплены: 1 интерактивная приставка, 3 интерактивные
доски, лабораторное оборудование для наблюдения за природой, комплект конструктора
«ПервоРобот», оборудован компьютерный класс (нетбуки в количестве 30 штук).
В каждом кабинете основной школы имеется автоматизированное рабочее место
учителя (компьютер или ноутбук, проектор, экран, МФУ или принтер). В пяти кабинетах
основной школы установлены интерактивные доски.
Кабинет биологии, один кабинет математики и один кабинет русского языка
переоборудованы согласно требованиям ФГОС ООО. Также в школе имеется кабинетлаборатория для внеурочных занятий.
В соответствии с программой оснащения образовательных организаций
оборудованием, отвечающим требованиям ФГОС, школой получено и используется
следующее оборудование: роботокомплекты, оборудование для фото- и видеосъёмки,
обработки звука, лабораторное оборудование для исследовательской работы по биологии,

физике, химии, географии, телевизоры, короткофокусные проекторы, система
голосования. Имеются нетбуки для проведения процедур on-line тестирования.
Для учащихся начальной школы, посещающих группу продленного дня
организовано трехразовое питание и прогулки на свежем воздухе. Приготовление уроков
проводится в закрепленном учебном помещении, оборудованном мебелью,
соответствующей росту обучающихся.
В лицее в наличие 193 компьютеров, находящихся в исправном состоянии,
используемых в образовательном процессе и для управления образовательным процессом.
Число компьютеров, используемых в образовательном процессе – 160; число компьютеров,
используемых для управления образовательным процессом – 23 и вспомогательных - 10
компьютеров. Количество компьютеров, приходящихся на 100 учащихся, составляет 10,8.
В «МОК № 2» - 3 компьютерных класса по 16 рабочих мест. Также в наличии 2
мобильных класса на 30 и 10 мест для начальной школы; 2 мобильных класса по 15 мест
для обеспечения учебного процесса по предметам естественно-научного цикла; 1
мобильный класс на 10 мест для обеспечения учебного процесса по предметам
гуманитарного цикла. Имеется комплект компьютеризированного лабораторного
оборудования по биологии, физике и химии.
Все компьютеры подключены к локальной сети и сети «Интернет».
Рабочее место учителя в каждом кабинете оснащено компьютером с монитором,
проектором с экраном или интерактивной доской, принтером или МФУ, акустической
системой.
Все кабинеты начальной школы оборудованы в соответствии с требованиями ФГОС.
Рабочее место учителя оснащено мультимедийным оборудованием (компьютер, проектор,
экран или интерактивная доска, приставка, принтер), в наличии ЭОР.
В вестибюле 1 этажа и в рекреации 2 этажа школы имеются плазменные панели для
трансляции работы школьного телевидения.

